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Мы, комсомольцы 3-й группы IV кур
са филологического факультета, ознако
мившись с Обращением Ц К КПСС и Со
вета Министров СССР «К о всем комсо
мольским организациям, к комсомольцам
и комсомолкам, ко всей советской моло
дежи», горячо одобряем и поддерживаем
призыв родной Коммунистической партии
и Советского правительства. В обраще
нии Партия и Правительство зовут моло
дежь на новый подвиг во славу Родины.
В ответ на этот призыв мы решили по

УЛУЧШИТЬ ПОДГОТОВКУ АСПИРАНТОВ
Коммунистическая партия
и ных кадров в значительной ме
Советское правительство вопро ре зависит от качества научного
сам подготовки научно-педаго руководства. С должной заботой
гических. кадров через аспиран и большим вниманием к своим
туру уделяют огромное внима аспирантам относятся профессо
ра В. В. Вагнер, С. Г. Лехницние.
За
время
существования кий, В. И. Калинин, С. В. Ф альдоценты
М. Л . Кац,,
аспирантуры в нашем универ ковнч,
ситете через нее прошло
не С. С. Х охлов и некоторые дру
что именно
сколько сот человек. Достаточ гие. Н е случайно,
но сказать, что более половины у них значительная часть аспи
профессорско - преподаватель рантов заканчивает аспирантуру
Н о не
ского
состава
университета с защитой диссертаций.
окончило в разное время аспи все ещ е руководители с чув
ством полной ответственности
рантуру.
За последнее время, в р езул ь относятся к руководству аспи
тате усиления внимания со сто рантами. Виновна в этом и науч
роны администрации и партий ная часть университета, которая
ной организации университета проходит мимо фактов плохого
не осущ ествляет
к аспирантам, повышения тре руководства,
бовательности к ним со стороны систематического контроля.
Одной из главных частей все
научных руководителей,
улуч
шилось качество подготовки ас го процесса подготовки аспиран
ассистента,
пирантов, возросло число лиц, та и лекционного
заканчивающих диссертации
в требующей наибольшего внима
и
установленный срок. Например, ния научного руководителя
досрочно защитили свои диссер кафедры в целом, является ра
тации аспиранты Б. Д. Бубнов бота над диссертацией, тема ее
(научный руководитель проф должна бы ть органически свя
П. А. Вундер), Т. И. Ф едорова зана с научной проблематикой
(научный руководитель проф. кафедры, вытекать из ее науч
и возможно
B. Г. Камышева-Елпатьевская) ных интересов
Опыт
подтверждает,
и другие, В текущ ем году в стей.
темы
и
срок завершают
диссертации что ум ело выбирают
завершают диссерта
математики
Н. И. Кабанов
и успешно
C. М. Чашечнйнов (научный ции именно на тех кафедрах,
руководитель проф. В. В. Ваг где уровень всей научно-иссле
нер), Д. Н. Ленской (научный довательской деятельности до
руководитель проф. Н. Г, Ч у статочно высок (например, ка
алгебры
и
даков) и ряд других.
Б олее федры геометрии,
успешно, чем в предыдущие го теории чисел, русской литерату
ды, готовят диссертации аспи ры, оптики, радиофизики, па
ранты физического факультета. леонтологии, генетики и дарви
Однако
состояние
аспи низма и других).
Бурное
развитие народного
рантуры в университете
в
целом все еще остается неудов хозяйства, науки и техники в
летворительным. Особенно н е  нашей стране ставит перед на
тр&
благополучно
обстоит д ело на ми новые, более высокие
кафедрах общественных наук. бовапия. Исходя из поставлен
За последние три года здесь из ных задач, X X съезд партии
семи аспирантов справилась с обязал нас критически пере
планом и представила диссерта смотреть состояние аспиранту
и значительно
улучш ить
цию к защите в установленный ры
срок только Т. К. М ельникова подготовку научных кадров.
Зав. кафедрами и научным
(научный руководитель доцент
следует
улуч
А . И, Иванов). Имеются опасе руководителям
ния, что все шесть аспирантов, шить и педагогическую практи
заканчивающие обучение на ка ку аспирантов, см елее приоб
федрах в текущем году, также щать их к будущей педагогиче
закончат аспирантуру
без
за ской работе.
Подготовка
научно-педагоги
щиты диссертаций.
почет
Известно, что одним из
р е  ческих кадров является
шающих факторов,
обеспечи ной обязанностью каждого со
вающих успешную
аспирант ветского ученого. Но быть науч
руководителем
аспиран
скую подготовку, является
от ным
бор кандидатов в аспиранты н тов — не только почетное, но и
лекционные ассистенты. Между весьма ответственное
государ
тем в ряде случаев этот отбор ственное поручение. Т о льк о так
проводился
формально,
без должны понимать
свою роль
должного
изучения
способно наши ученые, заботящиеся постей и наклонностей
людей настоящему об успешном выра
к научно-исследовательской
и щивании
молодой
научной
педагогической работе.
Факты смены.
Вместе с тем
необходимо
йоказывают,
что можно пре
красно сдавать вступительные и обратить серьезное внимание и
кандидатские экзамены и быть на повышение идейного уров
в то же время мало способным ня аспирантов.
Научные
ра
к научно-исследовательской ра ботники,
окончившие
аспи
боте. К таким, например, можно рантуру, должны и обязаны
отнести
бывшего
аспиранта быть не
только специалиста
Н. У. Федорова,
лекционного ми своего
дела,
но и ак-'
общественниками,
ассистента А . П. Горбунову и тивными
другах. На
многих
кафед проводниками политики партии
рах
(например,
химического, и государства.
Надо воспиты
биолого-почвенного
и частично вать аспирантов в д ухе высо
физического факультетов), под кой ответственности и долга
бору кандидатов в аспиранты и перед партией и народом, ибо
лекционные ассистенты не уде от их дерзаний, полета мысли,
ляется серьезного внимания, не умения и настойчивости
завиподдерживаются
связи с быв , сит будущ ее науки. Каждый из
шими питомцами университета. 1аспирантов должен достойно но
В период набора в аспирантуру сить высокое звание советского
самой
текущего года надо учесть про ученого, представителя
передовой
материалистической
шлые ошибки.
Успешная подготовка науч науки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Партийный комитет универ
ситета извещает коммунистов и
преподавателей о том, что 29,
31 мая и 1 июня с 18 часов в
аудитории
имени
Мичурина

(V корпус) будет проходить т е 
оретическая
конференция
на
тему: «Задачи советской науки
в свете решений
XX
съевда
К П С С ».
Партком

сле весенней экзаменационной сессии в
течение 10 дней поработать на ново
стройках шестой пятилетки г. Саратова.
Призываем всех комсомольцев и сту
денческую ^молодежь университета, вузов
и техникумов г. Саратова одобрить и
поддержать нашу инициативу.
•* *
■4с

Комитет В Л К С М обращается ко всем
студентам университета с призывом под
держать патриотический почин комсо
мольцев 3-й группы IV курса филфака.

С ЮЖНЫХ ГОР ДО СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ

I -

ге ол огов-,

% - г е о г р а ф о в ■,

Заканчивается учебный год.
Много нуж ного и полезного по
лучат студенты I I I — IV курсов
университета на производствен
ной практике.
Огромные богатства заклю че
ны в недрах нашей страны,
и
многие из них ожидают своих
ис сл едоеателе й.
В 28 пунктах Советского С о
юза будут проходить практику
студенты-геологи.
Они
будут
работать в полевы х партиях в
районах Воркуты
и Пинозера,
Орджоникидзе и Вилюя, Алм аАты и Абакана, Чулак-Тау и

Дневник сессии

ь -биологов-,

*.-S cum u KoB;

Читы, на Кольском полуострове
и нефтяных разработках
Туймазы.
Большая и интересная прак
тика. предстоит в этом году студентам-географам.
Отдельные
группы побывают в Москве, Л е 
нинграде, Новосибирске,
А ст
рахани,
Туапсе,
Краснодаре,
Махарадзе, Горьком, Т уле, С о
чи, всего в 38 пунктах.
Полную возможность ознако
миться с сельским
хозяйством
нашей страны получат студен
ты-биологи. Они побывают в
Мичуринске, в Воронежском и

Рязанском заповедниках, в са
мых различных областях стра
ны от Астрахани до Уральска.
На заводах Саратова, Ленин
града, Черни ковока и Рубежанска будут проходить
практику
студенты-химики.
В необъятные просторы на
шей Родины и в самые отда
ленные уголки ее с южных гор
до северных морей разъедутся
наши студенты, чтобы закре
пить знания, полученные в те
чение учебного года, чтобы на
учиться использовать эти зна
ния на практике.

Дни забот и волнений

Сколько забот, волнений и
I радостей приносит с собой сесI сия! С каким глубоким чувством
|удовлетворения выходите вы с
экзамена с «п я теркой »
в за
четке.
11 и 12 мая про хода л экза
Благодаря настойчивой
по
мен по петрографии осадочных
вседневной работе в году Х алпород на I I I курсе нефтяников
фина (I курс) показывает в сес
(группа « Б » ) .
сию только отличны е знания.
В целом группа сдала экза
Хочется сказать о студентке
мен хорошо. Из 32 студентов
II курса 1-й группы Л ен е Сави
получили «о тл и ч н о »
10, « х о 
ной. Товарищи рассказывают об
рош о» — 17,
«удовлетвори
исключительном трудолюбии и
тельн о»
—
4, не
явился
усидчивости девушки.
один. Исчерпывающие вдумчи
22 мая студенты-экономгеовые ответы
дали
следующие
графы IV курса сдавали экза
студенты, получившие отличные
оценки: В. Смирнов, А . Кузин,
Г. Грязнова и другие.
Усвоению
теоретического
21 и 22 мая первый государ
курса значительно со действо ва
ственный
экзамен по основам
ли практические занятия по
марксизма-ленинизма сдавал IV
микрос копированию
главных
курс исторического факультета,
групп осадочных пород и сер ь
работающий по плану пединсти
езное отношение к курсу со сто
тута.
Наиболее
содержатель
роны студентов.
ные ответы бьгли у Л. ПравдиОдпако глубокой подготовке ной, А . Феногеновой, В. Коров
некоторых
студентов
мешало кина, В. Тереховой и других.
ошибочное представление об от
носительной легкости курса в
связи с некоторой известностью
терминологии и номенклатуры
осадочных пород. Эта ошибоч
Закончилась
педагогическая
ность практически приводит к практика у студентов-заочников
тому, что в ответах не получа исторического
и
ф илологиче
ют иногда должной характери ского факультетов.
В нынеш
стики даже такие обычные по нем году в отличие от прошлых
лет студенты наряду о уроками
роды, как м ел и глина.
Все группы III курса,
кото провели отдельны е внеклассные
мероприятия.
рым предстоит сдача экзамена
К руководству практикой у
по петрографии осадочных по историков
были
привлечены
род в ближайшие дни, должны преподаватели трех кафедр фа
обратить серьезное внимание на культета. Большинство студен
тов добросовестно отнеслось к
отшлифовку знаний
по этому
работе в школе.
важному для каждого
геолога
Лучшими были уроки Спири
на,
Пастуховой,
Товкошкура,
курсу.
М. П И М Б У Р Г С К А Я
Крепха и Васильчева

Петрографию
нужно знать лучше

~ совместные м ест а .

мен по политэкономии. Г л у б о 
кие знания, свободное опериро
вание пройденным материалом
показали
Каретин,
Голубчик,
Климашевич, Роман, Ушакова.
К сожалению, удовлетворитель
ные отметки получили Вадико
ва, Нахимова,. Попова.
Хорошие знания
педагогики
выявили будущ ие преподавате
ли. Так, из 41 сдавшего сту
дента
I I I курса 2 и 4-й групп
22 получили «о тл и ч н о », 17 —
«х о р о ш о ».
Лучш е бы могли
сдать этот предмет Кудрявцева
и Мещерина,
М. К А С М А Н

НАЧАЛИСЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
Вместе о тем необходимо от
метить, что многие студенты не
твердо знают
материалы
XX
съезда К П С С *
Значительно ниже своих воз
можностей
экзамен
сдавали
Н.
Баранова,
Т.
Петрова,
Н. Устинова, А . Яковлев.

Педагогическая практика у заочников
В ходе практики обнаружи
лись также и недостатки как в
ее содержании,
так и в руко
водстве. М ногие студенты не
бы ли
освобождены от работы
на предприятиях и в учрежде
ниях, что затруднило подготов
ку к урокам. Хорош о прошла
учебная практика,
хуж е была
поставлена
воспитательная ра
бота с учениками.
Общеуниверситетский и фа
культетские руководители прак
тики должны принять необхо
димые меры для
того, чтобы
улучш ить педагогическую под
готовку студентов -заочников.

СТАЛИНЕЦ
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НОВОЕ ЗДА НИЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕНИ
К майским праздничным дням
бы ло приурочено открытие чи
тальны х залов в новом здании
научной библиотеки
универси
тета.

книгохранилища нового здания
Московского университета.
Параден и красиво архитек
турно оформлен вестибюль: по
толочная лепка, колонны, арма-

На снимке: читальный
Благодаря заботам Партии и
Правительства университет по
лучи л большой подарок,
кото
рый ему позволит ещ е выше
поднять уровень учебной и на
учной работы.
Сейчас вошла в
эксплуата
цию
только
одна
секция,
но и по ней
уже
явственно
видно, какое это прекрасное и
удобное здание.

зал отдела

научных
работников,
читаль
ные залы справочно-библиогра
фического отдела, периодики,
микрофильмов,
редких книг,
□ал
каталогов, общий абоне-

Навстречу фестивалю молодежи университета
Б 1957 г. в Москве состоятся Всесоюзный, а затем Всемир
ный фестиваль молодежи. Во всех концах страны полным х о 
дом идет подготовка к этим знаменательным событиям: прово
дятся молодежные вечера, спартакиады, организуются новые
коллективы художественной самодеятельности.
Готовится
к
фестивалю и наш университет. Ф естиваль студентов универси
тета будет проходить в сентябре — ноябре 1956 г. в несколь
ко туров-конкурсов. Будут проведены спортивные игры между
факультетами по волейболу и баскетболу на приз фестиваля,
большой спортивный праздник, смотры
хоровых,
инструмен
тальных, хореографических, драматических
и
сатирических
коллективов факультетов, конкурсы чтецов и вокалистов. Ф е 
стиваль продлится три месяца и закончится большим праздни
ком, на котором будут подведены его итоги.
Оргкомитет фестиваля объявляет конкурс на лучший зна
чок и эмблему фестиваля, лучш ую фестивальную песню и сти
хотворение, лучший фстоочерк, конкурс на лучш ее проведение
молодежных факультетских вечеров.
Товарищи! Присылайте ваши предложения по проведению
фестиваля, включайтесь в активную подготовку к нему. Сего
дня мы начинаем печатать положения о различных конкурсах
фестиваля.
Оргкомитет по проведению фестиваля
молодежи университета
ПОЛОЖ ЕНИЕ
о конкурсе на эмблему
фестиваля
Конкурс проводится для от
бора лучш его образца эмблемы
фестиваля молодежи универси
тета.
В конкурсе могут участво
вать все студенты и сотрудники
университета.
Срок приема эскизов эм бле
мы — с 20 мая по 1 июля 1956 г.
Эмблема должна
отражать
идею фестиваля молодежи и
жизнь университета.
Рисунок
должен, быть исполнен на твер
дой бумаге, в красках,
разме
ром не менее 1 5 X 2 0 см.
Рисунки подаются в комитет
комсомола
запечатанными
с
указанием факультета к курса,
фамилии, имени и отчества ав
тора.
Лучш ие рисунки будут опуб
ликованы в газете «С та ли н ец ».
Автор рисунка эмблемы, за
нявший
на конкурсе I место,
будет премирован. Размер пре
мии — 100 рублей.

периодики.

тура, ковровый пастил
плнуки
па полу,
выставочные
витри
ны уже при входе в библио
теку создают прекрасное
впе
чатление о большом культурном
учреждении,
В новом здании
выделено
больш ое помещение для буфета.
В начале мая для первой
секции здания получен пасса
жирский лифт, который
будет
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мент, лаборатория реставрации
книг,
научно-библиографиче
ский отдел и его
картотеки,
подсобные фонды, отдел крае
ведения и другие.
Книгохранилище будет снаб
жено книжными подъемниками,
доставляющими
ннигя в чи
тальные залы и абонементы.
В дни радостного и приятно
го события — получения ново
го здания
библиотеки— нельзя
не вспомнить
о том больш ом
участии
во
вспомогательных
строительных работах, которое
5 мая концертная бригада
приняли члены коллектива уни студентов-физиков
выехала
в
верситета: библиотекари,
сту колхоз имени Сталина, Безыденты, служ ащ ие и рабочие мяпского района, где председа
университета.
телем воспитанник физического
Недалеко то время, когда все ф акультета университета Юрий
семь читальных
залов
будут Андреевич Скляров.
открыты дли пользования к ол
Тов. Скляров работает пред
лектива университета и в них седателем колхоза только с фев
единовременно
смогут
зани раля, но некоторые изменения
маться до 1G00 человек.
к лучш ем у здесь произошли да
Книжные фонды, которые со же и за этот небольшой срок.
ставляют ныне 1400 тыс. книг,
К 4 мая колхоз закончил сев
будут собраны изо всех запас ранних зерновых культур, при
ных подвалов книгохранилищ в ступил к посеву нукурузы. К о л 
корпусах и из I I I корпуса в но хоз засеет ее ок оло 300 гекта
вое книгохранилище.
ров. Определенные успехи до
Но в настоящее время в экс стигнуты и в животноводстве.
плуатации первой секции имеет
Сразу Же по приезде мы о р 
ся серьезное затруднение:
от ганизовали для молодежи тан
электростанции не подведен по цы. На следующий день с са
стоянный кабель и здание осве мого утра началась
репети
щается временной подводкой с ция— нам хотелось дать
кон
лимитом
в 4 киловатта, чего церт как можно лучше.
едва хватает на освещение вече
Концерт бы л
назначен
на
ром читального зала периодики. 8 часов, но потом
по просьбе
Хозяйственной части универ колхозников перенесен на 5.
ситета (тт. Корсакову и Сазано- Срочно пришлось В. Радину сову) надо принять срочные меры
по обеспечению секции
здания
библиотеки постоянным вводом
электроэнергии, чтобы наиболее
полно использовать новое зда
Помимо академических заня
ние в горячие дни подготовки
тий по
физкультуре, каждый
к новому учебному году.
преподаватель принимает
ак
В.
АРТИ
СЕВИЧ
,
тивное
участие
в спортивной
директор научной библиотеки
жизни ка своем факультете.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о конкурсе на значок
фестиваля
Конкурс на значок фестиваля
проводится д ля отбора лучш его
рисунка значка, который будет
вручен каждому участнику ф е
стиваля.
Значок должен быть простым
по форме, ярким и оригиналь
ным.
В конкурсе могут участво
вать все студенты и сотрудники
университета.
Рисунки значка
подаются на конкурс о 20 мая
по 1 ию ля 1956 г. Рисунок вы
полняется на плотной
бумаге,
красками, размером 1 5 X 2 0 см.
Рисунки подаются
в кодштет
В Л К С М в запечатанном виде о
указанием факультета, курса,
фамилии, имени и отчества ав
тора.
Лучш ие рисунки значка
б у
дут
опубликованы
в
газете
«С тали н ец ».
А втор у рисунка
значка, за
нявшему I место в
конкурсе,
будет вручена «р е м н я в 75 руб
лей.

В гостях у колхозников

На снимке:

справочный

В новое здание переведены
учебная библиотека, отдел пе
риодики, отдел редких книг,
внутренние
отделы, дирекция
библиотеки и подсобные ма
стерские.
Студенческий читальный зал
естественных н аук рассчитан на
200 мест, читальный зал перио
дики — на 130. Особо вы деле
ны подсобные фонды- книг в
книгохранилищах с м еталличе
скими стеллажами
и полками,
изготовленными
по
образцу

пункт отдела периодики.
устанавливаться в июле, когда
войдет в эксплуатацию главная
лестница второй секции. Д л я
книгохранилища второй секции
получен грузовой лифт.
Полным ходом
развернуты
работы во второй секции. Стро
ители планируют сдать все зда
ние библиотеки в 1956 году.
Во второй секции будут раз
мещены: 9-ярусное книгохрани
лищ е на 2 миллиона книг, сту
денческий читальный зал гума
нитарных наук, читальный зал

Новое
здание
научной ников библиотеки — специ
библиотеки нашего универси алистов своего д ела ».
М ИТРО Ф АН О В,
тета еще не полностью сдано
зав. отделом научной
в эксплуатацию, а
в книге
библиотеки Казанского
отзывов уж е появился целый
университета
ряд записей.
Е. И П П О Л И Т О В А ,
зав. абонементом
«П ланировка здания пре
дусмотрена
бы ла настолько
удачно,
что
обслуживание
«Р абочи е помещения
от
читателей в нем будет мак делов расположены и запро
симально удобным: Обраща ектированы с максимальным
ет внимание глубоко проду^ учетом выполнения с п е ц и ф и 
манное решение вопроса об ки библиотечной работы.
использовании всей полезной
Структура
и размещение
площади библиотеки.
Строительство
этого зда в новом здании С Г У п ослу
хорошим
прототипом
ния
прямо
подтверждает, жит
настолько полезно
участие размещения научной библио
в разработке проекта работ теки Киевского университе
НГО4491
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83. V корпус,

Пора на это обратить внимание

та в новом специальном зда
нии».
В. М А Г Е Р О В С К И И ,
заместитель директора
научной библиотеки
Киевского университета
*
*
«Приобретение такого зда
ния — это мечта
всех ста
рых университетских библио
тек.
Условия для
работников
библиотеки также, безуслов
но, улучшены, и это
помо
жет быстрее продвинуть кни
гу к читателю ».
М. С УЕ ТИ Н А ,
главный библиотекарь
научной библиотеки
Ленинградского
университета
комната М

старлять программу.
Наконец,
все
готово,
и
мы
идем в
клуб. Кстати,
нашей ф акульВЛКСМ
тетской организации
следовало бы помочь колхозу
уютным,
сделать к л уб
более
пригодным для культурного от
дыха колхозников.
Мы с нетерпением и лю бо
пытством смотрим в зал. Както встретит публика наше вы 
ступление? Но волнения были
напрасными.
Зрители
тепло
принимали наши песни, тан
цы, рассказы.
Каждый
кон
цертный номер
сопровождался
бурными аплодисментами. О со
бенный успех заслуж или таицоры.
Н а следую щ ий день мы протак
щ ались с
колхозниками,
тепло нас принявшими, с пред
седателем к слхоза Ю. А . С к л я 
ровым.
Последние дружеские
рукопожатия, пожелания, и на
ша машина тронулась в обрат
ный путь.
В. А Л Е К С Е Е В

ки собраны только наполовину.
На заседание судейской к о л 
легии ни Локтин, ни Березин
не явились.
По
инициативе
П. П. Кожевникова соревнова
ние все ж е решено бы ло прово
дить.
С 6 мая,
ввиду дождливой
погоды, они бы ли перенесены
на 9 мая. Собрались все участ
ники, но ни главного судьи, ни
лаборанта, а следовательно, и
снарядов на месте не оказалось.
Соревнование рудили сами сту
денты.
И таких примеров можно при
вести
немало.
Приходится
только удивляться
тому,
что
кафедра физвоспитания и спор
та до сих пор не обратила вни
мания на такое полож ение дел
на физическом факультете.

К сожалению, нельзя ска
зать этого о старшем препода
вателе ф изкультуры на физи
ческом
факультете
члене
КП СС Г. В. Локтине.
Яркий пример том у— прове
дение межгрупповых
соревно
ваний по легкой атлетике.
Ещ е за три месяца до них
бы ла составлена обширная про
грамма. Автор ее В. В. Б ере
зин, — известный
легкоатлет,
председатель бюро секции л е г
кой атлетики, назначенный от
ветственным
за
проведение
этих соревнований, тут ж е о т 
печатал программу
и
провел
всю предварительную
плани
Ю. Б Р А Т А Н О В ,
ровку соревнований. Главным
член ф акультетского бюро
судьей бы л назначен Г. В. ЛокВЛКСМ
тин. Дальш е этого дело не п о
шло.
Судейская коллегия не бы ла Редактор В. Б. О С Т Р О В С К И И
подобрана (за 3 месяца), заяв

2, тел. 51-41. Саратов, типография изд-ва

«К ом м ун ист».
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